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Флагманский проект 

«Строительство «Общеобразовательной школы на 550 мест 

с бассейном, расположенной по адресу: Иркутская область, 

город Саянск, микрорайон «Ленинградский» 

1. Наименование и 
суть проекта 

Строительство «Общеобразовательной школы на 550 мест с бассейном, располо-
женной по адресу: Иркутская область, город Саянск, микрорайон «Ленинградский» 
(далее – Проект).  
Проект реализовывался в микрорайоне города, в котором отсутствовали объекты 
инфраструктуры общего образования.  

2. Разработчики про-
екта 

1. МКУ «Администрация городского округа муниципального образования «город 
Саянск». 
2. МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности» 
3. Акционерное общество «Проектно-изыскательская компания». 

3. Источник идеи 
флагманского проек-
та 

Строительство новой современной школы предложено мэром города. Идея по ре-
ализации Проекта возникла в процессе разработки Стратегии. Размещение школы 
предусмотрено генеральным планом города. Инструменты для достижения цели: 
Национальный проект «Образование» и Государственная программа Иркутской 
области «Развитие образования». 

4. Участие населения 
и стейкхолдеров в 
разработке данного 
проекта в рамках 
стратегии 

Жители микрорайонов Ленинградский и Мирный обращались к мэру города 
с просьбой рассмотреть вопрос строительства школы для детей данных микрорай-
онов. Ближайшие к перечисленным микрорайонам школы МОУ СОШ 
№2 и №5 находятся в отдалении и из-за переполненности вынуждены работать 
в две смены. При поддержке мэра города и депутатов городской Думы просьба 
жителей была поддержана и проект включили в план мероприятий Стратегии.  
Связь с жителями по созданию проекта осуществлялась по средствам личного 
приема мэра, встречи проектировщика с жителями на проектных сессиях.  
Благодаря слаженной работе мэра города,  администрации, проектировщиков и 
населения города был создан индивидуальный проект школы, который  успешно 
воплотился в жизнь. 

5. Отрасль проекта Образование 

6. Сроки реализации 
проекта  

2019-2021 годы 

7. Стадии реализа-
ции проекта (при 
наличии) 

1. Анализ социально-экономической ситуации  
2. Проектирование. 
3. Подача заявки на участие в государственной программе Иркутской области 
«Развитие образования». 
4. Строительство объекта. 
5. Контроль качества работ. Приемка выполненных работ. 
6. Материально-техническое оснащение школы. 
7. Подбор кадров. 

8. Финансирование 
проекта 

Всего – 633 671,2 тыс. руб., 
в том числе:  
федеральный бюджет – 100 000,0 тыс. руб., 
областной бюджет – 474 975,4 тыс. руб., 
местный бюджет – 58 695,8 тыс. руб. 

9. Новизна проекта 
для развития муни-
ципального образо-
вания или региона 

В Иркутской области реализуется региональный проект «Современная школа» в 
рамках которого к 2024 году планируется создать не менее 3675 новых мест в об-
щеобразовательных организациях.  
Ближайшие 30 лет строительство общеобразовательных учреждений на террито-
рии города Саянск не осуществлялось.  
Строительство школы осуществлялось по индивидуальному проекту. 
Саянск стал первым городом Иркутской области, в котором образовательный про-
цесс во всех школах проводится в одну смену. 
Тематикой панно на фасаде школы стало изображение строителей, возводивших 
город. Рядом с центральным входом на постаменте размещен автомобиль «КрАз» 
– символ советской стройки.  
В школе создан музей, посвященный истории создания города: «Стройка: вчера, 
сегодня, завтра». 

10. Планировавшие- Реализация Проекта позволила достичь следующих запланированных результа-
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ся и достигнутые ре-
зультаты проекта 

тов: 
1. Обеспечен односменный режим обучения во всех школах города. 
2. Введено 550 новых мест. По состоянию на 01.09.2022 в школе обучается 700 
учащихся. 
3. Созданы  комфортные условия для обучения детей двух микрорайонов города и 
пяти микрорайонов индивидуальной жилой застройки, в которых отсутствовали 
объекты инфраструктуры общего образования.  
4. Школа оснащена современным оборудованием для организации образователь-
ного процесса, предусмотрены актовый, хореографический и спортивный залы, 
бассейн с двумя чашами (25 м и 4 м), спальные и игровые помещения для групп 
продленного дня  
5. Созданы условия для маломобильных групп населения 
6. Созданы условия получения дополнительного образования: хореографией, пла-
ванием, футболом.  

11. Трансформация 
проекта 

Благодаря слаженной работе команды администрации с проектировщиками проек-
та и подрядчиками, серьёзных сложностей по реализации проекта не было.  

12. Механизмы реа-
лизации 

В рамках работы муниципального проектного офиса была создана рабочая группа 
во главе с мэром города, которая осуществляла ежедневный контроль за этапами 
реализации Проекта.  
На разных стадиях строительства были организованы экскурсии для родителей 
будущих учеников школы, которые также могли оценить процесс реализации Про-
екта.  
Своевременная работа по подготовке ПСД позволяет МО участвовать в большин-
стве государственных программ Иркутской области. Проектная документация раз-
рабатывалась при участии специалистов администрации, с учетом предложений 
жителей.  

13. Связь результа-
тов флагманского 
проекта с другими 
проектами, задачами, 
индикаторами и ме-
роприятиями в стра-
тегии  

Реализация Проекта позволила достичь основной цели Стратегии - повышение 
уровня и качества жизни населения города во взаимосвязи со следующими страте-
гическими задачами: 
1. Создана комфортная среда для жизни населения МО: 
- созданы условия для получения населением города качественного и доступного 
образования; 
- созданы условия, обеспечивающих жителей города возможностями вести здоро-
вый образ жизни; 
- созданы условия доступности объекта для инвалидов и других маломобильных 
групп населения города; 
- проведено благоустройство территории школы; 
2. Созданы возможностей для работы и бизнеса: 
- развитие социально – трудовой сферы и обеспечение государственных гарантий 
в области содействия занятости населения (создано 70 новых рабочих мест). 
Результаты и показатели проекта взаимоувязаны с показателями муниципальных 
программ, связывающих реализацию стратегических приоритетов с бюджетным 
планированием: 
- количество введенных мест в общеобразовательных учреждениях - 550 мест;  
- удельный вес численности обучающихся МОУ СОШ в соответствии с современ-
ными требованиями - 100%; 
- выполнен показатель доля молодежи принимающей участие в мероприятиях, 
направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи от общей чис-
ленности молодежи города; 
- перевыполнен показатель - число обучающихся - лауреатов, дипломантов, кон-
курсных, фестивальных и выставочных мероприятий, от общего числа обучающих-
ся образовательных учреждений сферы культуры; 
- выполнен показатель доля населения МО, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности населения муниципального об-
разования в возрасте 3 - 79 лет. 

 


